
ПЛАТФОРМА
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ





Основные задачи 
Фонд Росконгресс – социально 

ориентированный нефинансовый институт 

развития, крупнейший организатор 

международных, конгрессных, выставочных и 

общественных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью 

содействия развитию экономического 

потенциала, продвижения национальных 

интересов и укрепления имиджа России. Фонд 

всесторонне изучает, анализирует, формирует 

и освещает вопросы российской и глобальной 

экономической повестки. Обеспечивает 

администрирование и содействует 

продвижению бизнес-проектов и 

привлечению инвестиций, способствует 

развитию социального предпринимательства 

и благотворительных проектов.
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Представители 
федеральных 

органов власти 

Российские 
и международные 

компании и корпорации

Институты 
развития 

Губернаторы 
и региональные 

партнеры  

Российские и международные 
инвесторы и фонды 

Инициаторы проектов 
и частный бизнес 

Научное 
сообщество 

ЭКОСИСТЕМА ФОНДА 

РОСКОНГРЕСС

Уникальная международная 

коммуникационная платформа, 

объединяющая ключевых 

участников экономической 

и политической деятельности 

Российской Федерации 

и других стран

ФОНД РОСКОНГРЕСС –

ПРОСТРАНСТВО ДОВЕРИЯ
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ФОНД РК-ИНВЕСТИЦИИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ КЛИЕНТА 

▪ Доступ к широкой базе партнёров Фонда Росконгресс – более 150 000 участников из 208 стран

▪ Эффективное взаимодействие с регионами – подписано более 60 соглашений на уровне первых лиц  

▪ Прямой доступ к российским и международным фондам, инвестиционным компаниям и частным инвесторам –
более 5 000 Постоянный pipeline бизнес-проектов – более 500 проектов в работе

▪ Поддержка одного из ключевых институтов развития России в лице Фонда Росконгресс

ОПЫТ КОМАНДЫ
Общий объем финансирования по рассмотренным 
консультационным сделкам составляет около 22 млрд долл. США

▪ С целью продвижения инвестиционного и экспортного потенциала субъектов 
Российской Федерации в структуре Фонда Росконгресс создана инвестиционная 
платформа - Фонд «РК-Инвестиции», ключевой задачей которой является 
привлечение финансирования и поддержка реализации инвестиционных и экспортно -
ориентированных проектов

▪ Фонд РК-Инвестиции выполняет функции Центра компетенций в области финансового 
консультирования и инвестиционной деятельности 

▪ Специализированный сервис Фонда РК-Инвестиции эффективно решает задачи 
по привлечению инвестиций, поддержке реализации и сопровождению бизнес 
проектов для партнеров и клиентов Фонда Росконгресс как в России, так и на 
международных рынках

▪ Масштаб экосистемы Фонда Росконгресс позволяет находить требуемые решения 
в различных сферах инвестиционной и предпринимательской деятельности



INVESTINREGIONS.RU – ЦИФРОВОЙ ПРОЕКТ ФОНДА РК-ИНВЕСТИЦИИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Цель платформы Investinregions.ru – создание единой информационной среды, объединяющей интересы регионов России, 
инициаторов инвестиционных проектов и инвесторов

Проекты 

из 85
регионов

Инвесторы

Инициаторы 
проектов

Региональная 
статистика 
и аналитика

Поиск 
контрагентов

Investiregions – Уникальное цифровое пространство, объединяющее 
инвесторов и инициаторов проектов по всей России

Проект Фонда «Росконгресс» и Фонда «РК-инвестиции»

Масштабная и постоянно обновляющаяся база региональных 
проектов с финансовыми метриками и проектной документацией

Удобный интерфейс для инвестора - возможность поиска и 
отбора проектов по нескольким параметрам, включая рейтинг 
проекта

Развитие инфраструктуры для реализации проектов -
возможность подбора контрагентов, коммуникации с ними и 
другими участниками рынка

Фундаментальная аналитическая поддержка - актуальные 
новостные и аналитические материалы

Единая экосистема: интеграция в информационную систему 
Фонда Росконгресс, использование площадки Гостиной 
губернаторов, продвижение сервисов и услуг на форумах 
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200 проектов из 65 регионов РФ уже опубликовано на портале

1,2 трлн. руб. – общий бюджет опубликованных проектов
175 000 просмотров за 9,5 месяцев работы портала

▪ Портал запущен, публикуются проекты
▪ Портал прошел верификацию Минэкономразвития РФ
▪ Партнеры Платформы – АО Банк Интеза, Национальное 

Рейтинговое Агентство, Корпорация Развития Дальнего 
Востока

▪ Командой проекта ведется серьезная работа по привлечению 
инвестиций в проекты, опубликованные на платформе

Investinregions.ru сегодня



ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ФОНДА РК-ИНВЕСТИЦИИ (1/2)
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№ Продукт Описание 

1. Продвижение инвестиционных проектов на 
Инвестиционном портале регионов России

Подписка на инвестиционный портал регионов России investinregions.ru с личным 
кабинетом (в соответствии с проектом договора)

2. «Упаковка» для инвестиционных проектов Подготовка всех необходимых для рассмотрения инвестором документов по проекту, 
включая бизнес-план, финансовую модель и инвестиционную презентацию

3. Подготовка и организация привлечения 
финансирования 

Анализ проекта, подготовка необходимых документов, включая структуру сделки, отбор 
потенциальных инвесторов и сопровождение клиента, включая стадию финансового 
закрытия

4. Продвижение продукции через партнерскую сеть 
Фонда Росконгресс 

Продвижение продукции, выпускаемой компаниями, на внутреннем и международных 
рынках, используя партнерскую и клиентскую сеть Фонда Росконгресс

5. Управлении комплексными проектами в области

проектирования и строительства объектов 

инфраструктуры и промышленности  

Фонд РК-Инвестиции совместно с индустриальным партнером в рамках организации РК-
Проект предлагает услуги по выполнению всего перечня работ в рамках EPC-
контрактов, архитектурного и строительного проектирования, разработки 
архитектурных и градостроительных концепций, сопровождению при прохождении 
государственной экспертизы, и промышленного консалтинга

6. Строительство солнечных и гибридных 

электростанций 

Фонд РК-Инвестиции совместно с индустриальными партнерами реализует проекты по 
финансированию и строительству солнечных и гибридных электростанций, 
направленных на снабжение энергией изолированных от сети районов, на снижение 
потерь в сетях и на экономию эксплуатационных расходов за счёт повышения 
энергоэффективности и внедрения инновационных технологий. Проекты реализуются 
как в рамках механизмов концессий, так и энергосервисных договоров 



ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ФОНДА РК-ИНВЕСТИЦИИ (2/2)
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№ Продукт Описание 

7.* Разработка инвестиционной стратегии развития 
региона 

Фонд РК-Инвестиции совместно с Национальным рейтинговым агентством проводят 
анализ инвестиционного климата региона и предлагают меры по его улучшению в 
разрезе общей стратегии развития и развития ключевых отраслей экономики субъекта 
РФ

8.* Разработка рекомендаций по улучшению 
инвестиционной привлекательности регионов

Анализ текущего состояния инвестпривлекательности, выявление сильных и слабых 
сторон, составление рекомендаций по ее улучшению

9.* Формирование бизнес-проектов по приоритетным 
инвестиционным направлениям  

Проработка приоритетных инвестиционных направлений региона и формирование 
бизнес-проектов с описанием бизнес модели и финансового обоснования   

10.* Проведение «дня инвесторов» для региона Проведение Дней инвестиционных проектов в регионах России с приглашением к 
участию ведущих федеральных и международных финансовых институтов

11.* Семинар «оценка эффективности 

инвестиционных проектов»

Обучающий семинар «Оценка эффективности инвестиционных проектов» в регионах РФ 
для инициаторов инвестиционных проектов и региональных органов власти, включая 
Корпорации развития субъектов РФ

12.* Строительство доступного жилья для населения Фонд РК-Инвестиции совместно с индустриальными партнерами осуществляет 
программу массового строительства современной и доступной жилой недвижимости в 
регионах на основе эффективных и проверенных шаблонных технических решений 

*Данные услуги актуальны для регионов РФ



▪ Подготовка, структурирование и организация акционерного и 

долгового финансирования для целевых проектов через сеть 

российских и международных партнеров и клиентов Фонда 

Росконгресс

▪ Оценка и подбор бизнес-проектов в соответствии с запросом 

инвесторов

▪ Участие в акционером капитале проектных компаний 

▪ Организация взаимодействия с федеральными и 

региональными институтами развития, общественными 

организациями и государственными органами власти

▪ Проведение выездных бизнес миссий и роуд-шоу (сервис 

Фонда Росконгресс) 

▪ Продвижение целевых проектов на ключевых площадках и 

мероприятиях Фонда Росконгресс 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Описание услуги

Сделка по 
организации 

финансирования 
приобретения бизнес-

центра в Санкт-
Петербурге

Роль: организатор и 
инвестор  

Сопровождение 
проекта по 

строительству 
орнитологического 
центра на Камчатке 

Роль: финансовый 
консультант и 

инвестор 

Привлечение 
финансирования для 

сельскохозяйственного 
проекта в   

Забайкальском крае

Роль: финансовый 
консультант

Структурирование 
сделки по привлечению 

финансирования в 
горнорудный проект в 

Приморском крае

Роль: консультант
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ШАГ 1

Формирование заявки 

по проекту в 

соответствии с 

формуляром

ШАГ 2

Изучение проекта на 

предмет возможности 

привлечения 

инвестиций

ШАГ 3

Комплексный 

инвестиционный 

анализ проекта

Заключение договора 

по сопровождению

ШАГ 4

Подготовка 

документации,  

структуры сделки и 

шорт-листа 

потенциальных 

инвесторов и/или 

партнеров

ШАГ 5

Выход на рынки 

капитала 

и получение 

финансирования

Примеры реализованных сделок



УПАКОВКА ПРОЕКТОВ
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Для успешной презентации проекта инвестиционному сообществу проект должен обладать 3-мя базовыми документами –
1) презентация проекта, 2) бизнес-план, 3) финансовая модель проекта

Презентация проекта

Бизнес-план должен:
▪ показать, что продукт или услуга найдут своего 

потребителя, установить емкость рынка сбыта и 
перспективы его развития

▪ оценить затраты, необходимые для изготовления и 
сбыта продукции, предоставления на рынке работ 
или услуг

▪ определить прибыльность будущего производства и 
показать его эффективность для предприятия 
(инвестора), для местного, регионального и 
государственного бюджета

Примерная структура:
1. Резюме

2. История и текущее состояние проекта, его 

развитие

3. Анализ рынка предлагаемого к разработке 

продукта проекта

4. Основные задачи проекта и этапы

5. Финансовый план

6. Описание технического решения

7. Оценка рисков и управление рисками

8. Условия участия основных инвесторов

9. Выводы

Бизнес-план проекта Финансовая модель проекта

Отражение финансовых потоков по проекту – доходной и 
расходной частей (с достаточной степенью детализации), 
их дисконтирование, расчет NPV и IRR проекта

Отражение основных пунктов по проекту
▪ Описание проекта и его продукции
▪ Описание целевых рынков и покупателей
▪ Команда проекта
▪ Инвестиционные показатели проекта
▪ Прочее
Глубокий анализ, факты и логика
▪ Необходимый и достаточный объем данных и 

анализа
▪ Ссылки на источники данных  и привлекаемых 

экспертов
▪ Четкая логика изложения  в презентации в целом и 

на  каждом отдельном слайде
Удобное представление сложных идей
▪ Использование принципа пирамиды для донесения 

любой информации и идей
▪ Говорящие заголовки, рассказывающие историю
▪ Визуализация данных
Лаконичность
▪ Избегание элементов «дизайн ради дизайна»
▪ Стандартные шаблоны
▪ Аккуратное исполнение, включая подбор шрифтов, 

цветов, выравнивания и т.п.

Команда Фонда РК-Инвестиции предоставляет услуги по подготовке комплексного пакета документов по проекту 
(презентация, бизнес-план, финансовая модель), соответствующего лучшим инвестиционным практикам



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
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Запрос по торговому проекту

Клиенты и партнеры Фонда 
Росконгресс

150 000 участников мероприятий из 

208 стран; 4 500 компаний партеров

Прочие компании

Запрос

Вознаграждение

Получение 
обратной связи

Агентское соглашение

Продукт

Обладая доступом к широкой партнерской сети, Фонд РК-Инвестиции предлагает комплексную услугу по 
продвижению продукции компаний-клиентов

Преимущества для клиентов:

▪ Широкая партнерская и клиентский база Фонда Росконгресс

▪ Опытная команда инвестиционных банкиров, аналитической команды и дизайнеров

▪ Понимание того, какая информация необходима инвесторам

▪ Умение грамотно преподнести информацию

▪ Универсальная структура подготавливаемых документов

▪ Высокое качество работы, которая соответствует ожиданиям профессиональных 
инвесторов 

Горячие контакты
Сопровождение в переговорах, продажи

Клиенты и партнеры Фонда 
РК-Инвестиции

ОТДЕЛ 
ПРОДАЖ



СТРОИТЕЛЬСТВО СОЛНЕЧНЫХ И ГИБРИДНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
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▪ Строительство солнечных электростанций на розничных или оптовом
рынке электроэнергии для поставки «зеленой» электроэнергии по
цене ниже относительно ДПМ ВИЭ (с учетом инвестиционной
составляющей) установленной мощностью 50 – 100 МВт

▪ Получение тарифа на поставку электроэнергии
квалифицированными генерирующими объектами,
функционирующими на основе ВИЭ, которые могут обеспечивать до
5% электроэнергии, приобретаемой сетевыми организациями на
компенсацию потерь (Постановление Правительства РФ от 23 января
2015 г. № 47)

▪ Собственные инвестиции в строительство под договор купли-
продажи электроэнергии (или СДД на ОРЭМ) на 10 лет с
последующим снижением стоимости электроэнергии после
окупаемости проекта

▪ Капитальные и операционные затраты осуществляет инвестор на
основе энергосервисного договора

▪ Необходимость модернизации генерирующих объектов в более 300
изолированных населенный пунктах (400-500 МВт электрической
мощности)

▪ Экономия затрат от 30 до 50% на производство электроэнергии

▪ Наличие механизма возврата инвестиций за счет получаемой
экономии расхода топлива (Постановление Прав-а РФ от 30.01.2019
№64)

▪ Повышение надежности энергоснабжения за счет создания 
высокоэффективной генерации с использования накопителя 
электроэнергии в качестве резервного источника

▪ Оптимизация затрат на покупку электроэнергии (электрической мощности) и
услуг по ее передаче

▪ Повышение надежности энергоснабжения за счет использования накопителя
электроэнергии в качестве резервного источника

▪ Интеграция с объектами ВИЭ, расположенными на территории потребителя,
для увеличения времени использования энергии солнца и ветра

▪ Капитальные и операционные затраты осуществляет инвестор на основе
энергосервисного договора

▪ Снижение стоимости электрической энергии и услуг по её передаче, а также 
энергии тепла

▪ Рост надежности энергоснабжения за счет параллельной работы Мини-ТЭЦ с сетью

▪ При наличии собственной котельной строительство Мини-ТЭЦ обеспечивает рост 
эффективности потребления газа (КПД ≈ 90%), производя электрическую и 
тепловую энергию при сравнительно схожем объеме потребления газа

▪ Капитальные и операционные затраты осуществляет инвестор на основе 
энергосервисного договора

1. Строительство автономных гибридных солнечно-
дизельных комплексов (АГЭК) в изолированных 
энергорайонах России

3. Использование систем накопления электроэнергии

4. Строительство газогенерирующего оборудования и мини-ТЭЦ

2. Строительство солнечных электростанций
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Каждый регион имеет свою страницу, на которой будут представлены 
общее описание региона, актуальная статистическая информация, 

меры поддержки бизнеса и новости региона

По подписке для региона дополнительно доступно:

Топ-10 проектов и топ-10 экспортных производителей, отобранные 
регионом, показываются в отдельном разделе интерактивной карты

Продвижение инвестиционного потенциала региона на 
специализированных мероприятиях Фонда

▪ Публикация до 100 региональных новостных материалов в год
▪ Публикация собственных аналитических материалов по региону
▪ Загрузка списка экспортных производителей региона с обязательным 

указанием топ-10
▪ Предоставление красного бейджа участника на Российский 

Инвестиционный Форум Фонда «Росконгресс»
▪ Предоставление возможности участия во встрече с потенциальными 

инвесторами
▪ Участие в «Дне Инвестора»
▪ Семинар по оценке эффективности инвестиционных проектов
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Уникальная возможность заявить о своем проекте 
российскому и международному бизнес сообществу

Партнеры платформы – крупнейшие отечественные и 
зарубежные финансовые институты

Организация презентации проекта финансовым 
институтам - российским и международным партнерам 

Фонда Росконгресс

Экспресс-оценка проекта

Продвижение инвестиционных проектов на 
мероприятиях Фонда Росконгресс на уровне первых лиц 

и инвесторов

Простая и доступная схема подачи заявки на публикацию проекта через 
кнопку подачи заявки или через корпорацию развития региона
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Бюджет проектов, млн. руб.

Информация по данным на 01.02.2021

1 170
1 455
1 550
1 582
1 597
1 650
1 893
1 972
2 000
2 051
2 364
2 430
2 651
3 016
3 040
3 123
3 422
3 451
3 835
4 040
4 078
5 422
5 900
6 050
6 192
6 407
6 591
7 100
8 290
8 661

11 327
11 574

14 000
14 454
15 049
15 104
15 618

18 079
21 297

27 137
28 067

30 612
43 625

46 070
80 972

86 070
91 030
92 352

118 107

Омская область

Архангельская область

Курская область

Томская область

Тамбовская область

Амурская область

Республика Дагестан

Республика Алтай

Камчатский край

Ленинградская область

Ростовская область

Еврейская автономная область

Алтайский край

Республика Мордовия

Новосибирская область

Кемеровская область

Воронежская область

Самарская область

Красноярский край

Калининградская область

Оренбургская область

Смоленская область

Магаданская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Нижегородская область

Белгородская область

Астраханская область

Ивановская область

Республика Бурятия

Забайкальский край

Ульяновская область

Вологодская область

Орловская область

Республика Северная Осетия-Алания

Республика Хакасия

Чеченская Республика

Тульская область

Хабаровский край

Костромская область

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Саха (Якутия)

Удмуртская Республика

Краснодарский край

Свердловская область

Челябинская область

Пензенская область

Республика Башкортостан

Саратовская область

Республика Коми3

4

3

9

3

8

12

9

5

1

1

8

4

4

3

4

2

3

5

3

4

2

3

2

5

5

6

1

2

1

2

3

2

3

9

2

1

4

1

1

2

3

1

3

1

1

3

1

2

5

1

200 проектов из 65 регионов РФ уже опубликовано на портале

1 235 млрд. руб. – общий бюджет опубликованных проектов

175 000 просмотров за 7,5 месяца работы портала

Число проектов



НАШИ ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ

Государственные структуры

Агентства и институты развития 

Региональные партнеры Компании и корпорации
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АКТУЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ФОНД «РК ИНВЕСТИЦИИ» 

ЗАСТАВКА



ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ 

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ!

Фонд РК-Инвестиции, Россия, 123610 Москва, 

Краснопресненская наб., д. 12

+7 (905) 384 5031

nikolay.shiyanov@roscongress.org

Александр ШАТИРОВ    

Директор Фонда РК-Инвестиции

Александра БЕЛОШИЦКАЯ

Исполнительный директор Фонда РК-Инвестиции

Николай ШИЯНОВ 

Руководитель проектов


